
 
 
 

 
 
 



 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Баскетбол – один из игровых видов спорта в программах физического воспитания учащихся 
общеобразовательных учреждений. Он включён в урочные занятия, широко практикуется во 
внеклассной и внешкольной работе – это занятия в спортивной секции по баскетболу, 
физкультурно-массовые и спортивные мероприятия (соревнования в общеобразовательном 
учреждении, на уровне района, округа, матчевые встречи и т.п.). С каждым годом учебные 
нагрузки в школах возрастают, а возможности активного отдыха ограничены. Очень важно, чтобы 
после уроков ребенок имел возможность снять физическое утомление и эмоциональное 
напряжение посредством занятий в спортивном зале веселыми и разнообразными подвижными и 
спортивными играми. 
Направленность образовательной программы “Баскетбол” имеет физкультурно-
спортивную направленность, по уровню освоения программа углублённая, т.е. предполагает 
развитие и совершенствование у занимающихся основных физических качеств, формирование 
различных двигательных навыков, укрепление здоровья. 
Новизна и оригинальность программы «Баскетбол» в том, что она учитывает специфику 
дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим 
видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает возможность 
заняться баскетболом с «нуля» тем детям, которые еще не начинали проходить раздел «баскетбол» 
в школе, а также внимание к вопросу воспитания здорового образа жизни, всестороннего подхода 
к воспитанию гармоничного человека. 
Наиболее интересной и физически разносторонней является игра БАСКЕТБОЛ, в которой 
развиваются все необходимые для здорового образа жизни качества (выносливость, быстрота, 
сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть и др.), а также формируются личные 
качества ребенка (общительность, воля, целеустремленность, умение работать в команде). 
В условиях небольшого школьного зала посредством баскетбола достигается высокая 
двигательная активность большой группы детей, также есть возможность легко дозировать 
нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности определенной группы, охватывая на 
начальном этапе 20-25 человек. 
Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу жизни, в профилактике 
асоциального поведения, в создании условий для профессионального самоопределения, 
творческой самореализации личности ребенка, укреплении психического и физического здоровья 
детей. 
Тип программы     модифицированной. 
Отличительные особенности 
Данная программа  имеет как оздоровительное, так и прикладное значение. Отличительные 
особенности данной программы заключаются в том, что она состоит из трех разделов: знания о 
спортивно-оздоровительной деятельности, физическое совершенствование со спортивной 
направленностью, способы спортивно-оздоровительной деятельности. Программа внеурочной 
деятельности спортивно-оздоровительного направления «Баскетбол» для 1-4 классов 
разработана на основе пособия для учителей и методистов.  Внеурочная деятельность 
учащихся «Баскетбол» Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А.,2013г.  
Педагогическая целесообразность   программы  баскетбола, как и многие другие виды спорта, 
требует постепенного  перехода от простого к сложному. 
Программа позволяет планомерно работать с детьми разного возраста, объединяя их по 
физическим данным и подготовленности. Баскетбол позволяет решить проблему занятости у детей 
свободного времени, пробуждение интереса к определенному виду спорта. Практика показывает 
эффективность ранней подготовки учащихся для формирования полноценного коллектива 
единомышленников и успешной работы на последующих этапах. 
Цель: 
Создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья школьников 
посредством приобщения к регулярным занятиям баскетболом, формирование навыков здорового 
образа жизни, воспитание спортсменов - патриотов своей школы, своего города, своей страны, 
средствами реализации данной программы. 
Задачи: 

1. Образовательные: 



- Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта БАСКЕТБОЛОМ, правилами игры, 
техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения соревнований; 
- Углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках 
физкультуры; 

1. Развивающие: 
- Укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 
- Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять здоровье, 
закаливать организм; 
- Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические качества 
ребенка. 
- Расширение спортивного кругозора детей. 
3. Воспитательные: 
- Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные задачи, 
воспитывать культуру поведения; 
- Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и спортом; 
- Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к проведению спортивных 
мероприятий и праздников. 
Условия набора. 
В коллектив принимаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. 
 Состав группы: постоянный. 
Сроки реализации программы  
Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часу, 6 ч. в неделю. 
Количество часов в год 216 ч. 
Наполняемость учебной группы  
Минимальное количество обучающихся в группе 20-25 чел. 
Формы организации обучения: 
- командная, малыми группами, индивидуальная. 
Формы проведения занятий: 
Тренировочные занятия, беседы, соревнования, тестирования, спортивные конкурсы, праздники, 
просмотры соревнований. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Учебный план 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование разделов, тем Всего 
часов 

Количество часов Формы 
аттестации/к
онтроля 

   Теория Практика  

1 Основы знаний 4 4  Беседа 
2 Передвижения и остановки без 

мяча 
8 1 7 Зачет 

3 Ловля мяча 10 1 9 Зачет 
4 Передача мяча 10 1 9 Зачет 
5 Ведение мяча 26 2 24 Зачет 
6 Броски мяча 20 1 19 Зачет 
7 Отбор      мяча 14 1 13 Зачет  
8 Отвлекающие приемы (финты) 8 3 5 Зачет 
9 Выполнение комбинаций из 

освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом 

46 6 40 Тест. 
Зачет 

10 Тактика игры 8 6 2 Тест 
11. Подвижные игры и эстафеты 10  10 Зачет 

12. Физическая подготовка 40 40  Зачет 
13. Судейская практика 12 4 8 Тест. Зачет 
 Всего: 216 70 146  



 
 

Содержание программы 
1. Основы знаний 
Теория: Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях по баскетболу 
Терминология в баскетболе. Техника выполнения игровых приемов 
Тактические действия в баскетболе 
Правила соревнований по баскетболу. Жесты судей. 
Практика: Игра между командами с применением  правил и техники баскетбола. 
2.Передвижения и остановки без мяча 
Теория: Стойка игрока. Перемещения в защитной стойке: вперед, назад, вправо, влево 
Практика: Бег: лицом вперед, приставными шагами в стороны, вперед и назад, спиной вперед. 
Скоростные рывки из различных исходных положений 
Остановки: двумя шагами, прыжком 
Прыжки, повороты вперед, назад 
Сочетание способов передвижений (бег, остановки, прыжки, повороты, рывки) 
3.Ловля мяча 
Теория: Ловля мяча. 
Практика: Двумя руками на уровне груди;  Двумя руками «высокого» мяча (в прыжке) 
4.Передачи мяча 
Теория: Передача мяча  
Практика: Передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении 
Передача мяча одной рукой от плеча 
Передача мяча двумя руками сверху 
5.Ведение мяча 
Теория: 
Ведения меча 
Практика: Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и низким отскоком (на месте и в 
движении) 
Ведение мяча с изменением скорости передвижения 
Ведение мяча с изменением высоты отскока (на месте и в движении) 
Ведение мяча в движении с переводом на другую руку 
Ведение мяча с изменением направления движения 
Ведение мяча с обводкой препятствий 
6.Броски мяча 
Теория: Броски мяча  
Практика: Бросок мяча двумя руками от груди с места 
Бросок мяча одной рукой от плеча с места 
Бросок мяча одной рукой от плеча в движении после ведения 
Бросок в кольцо одной рукой сверху в прыжке 
Штрафной бросок 
7.Отбор мяча 
Теория: Отбор мяча 
Практика: Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при ведении 
Вырывание мяча из рук соперника; Накрывание мяча при броске 
8.Отвлекающие приемы (финты) 
Теория: Отвлекающие финты 
Практика: Финты без мяча 
                 Финты с мячом 
9.Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом 
Теория: Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники перемещений и владения 
мячом 
Практика: Сочетание приемов без броска мяча в кольцо 
Сочетание приемов с броском мяча в кольцо 
10.Тактика игры 
Теория: Индивидуальные действия в нападении и защите 



              Групповые действия в нападении и защите: 
Практика: 

• взаимодействие двух игроков; 
• взаимодействие двух нападающих против одного защитника(2Х1); 
• взаимодействие двух нападающих против двух защитников (2Х2) 
• взаимодействие двух игроков в нападении через «заслон»; 
• взаимодействие трех нападающих против двух защитников (3Х2); 
• взаимодействие в нападении с участием двух игроков («передай мяч и выйди на свободное 

место»); 
• взаимодействие в нападении с участием трех игроков («тройка»); 
• взаимодействие в нападении с участием трех игроков («малая восьмерка») 

Двусторонняя учебная игра 
11.Подвижные игры и эстафеты 
Теория: Подвижные игры и эстафеты 
Практика: Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов и 
тактических действий 
Игры, развивающие физические способности 
12.Физическая подготовка 
Теория: ОФП 
Практика: Развитие скоростных, силовых, скоростно-силовых, координационных способностей, 
выносливости, гибкости 
13.  Судейская практика. 
Теория: Судейская практика 
Практика: 
Все нарушения или фолы, совершенные игроком, запасным, тренером, помощником тренера или 
лицом, сопровождающим команду, являются несоблюдением правил игры. 
В случае нарушения или фола судья дает свисток и одновременно показывает жестом остановку 
игровых часов, заставляя мяч становиться  «мертвым». Судья не должен давать свисток после 
удачного штрафного броска или заброшенного с игры мяча, или когда мяч становится «живым». 
После каждого фола или решения о спорном броске судьи должны  поменяться своими местами на 
площадке. 
Для всех международных игр, если необходимо пояснить решение, все словесные разъяснения 
должны быть сделаны на английском языке. 
Если судья травмирован  или по любой другой причине не может  продолжать выполнять свои 
обязанности в течение 10 минут после происшедшего, игра должна быть возобновлена и другой 
судья будет осуществлять судейство один до конца игры, если нет возможности замены травми-
рованного судьи квалифицированным запасным судьей. Решение о замене травмированного судьи 
принимает оставшийся на площадке судья после консультации с комиссаром, если он 
присутствует. Судьями за столиком являются секретарь, помощник секретаря, секундометрист 
и оператор 24-секундного устройства. На главных официальных соревнованиях ФИБА все 
должны быть в единой униформе. 
Ожидаемые результаты: 
К моменту завершения программы обучающиеся должны: 
Знать 

 Основы знаний о здоровом образе жизни. 
 Историю развития вида спорта «баскетбол» в школе, городе, стране. 
 Правила игры в баскетбол. 
 Тактические приемы в баскетболе. 

Уметь 
 Овладеть основными техническими приемами баскетболиста. 
 Проводить судейство матча. 
 Проводить разминку баскетболиста, организовать проведение подвижных игр. 

Развить качества личности 
 Воспитать стремление к здоровому образу жизни. 
 Повысить общую и специальную выносливость обучающихся. 
 Развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и жить в коллективе. 
 Развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу, стране. 



 
 

3. Методическое обеспечение 
Ведущим принципом является дифференцированный подход, дозирование нагрузки на занятиях с 
учетом индивидуальных особенностей учащихся. 
На занятиях учащиеся должны освоить основные умения и навыки, входящие в программу по 
физической культуре для школьников, а также научиться использовать данные самоконтроля для 
определения состояния здоровья. Указанные задачи необходимо решать с учетом возраста, 
состояния здоровья и уровня физической подготовленности. 

В образовательном процессе используются технологии: 
 Игровые; 
 Здоровье сберегающие 

Основные  формы организации учебных занятий: теоретические и практические занятия, 
соревнования, учебные, тренировочные и товарищеские  игры, тестирование. Включение 
развивающих упражнений и игр во все тематические занятия.  
Методы работы с детьми: словесный, наглядный, метод строго регламентированного 
упражнения, игровой, соревновательный. 
Техническая оснащённость: 
       - спортивный зал МБУ  
       - спортплощадка 
       - спортинвентарь (мячи, скакалки, обручи и др) 
Способы проверки образовательной программы: 
- повседневное систематическое наблюдение; 
- участие в спортивных праздниках, конкурсах; 
- участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 
Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 
- спортивные праздники, конкурсы; 
- матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста; 
- соревнования школьного, районного и городского масштабов. 
Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего учебно-тренировочного годового 
цикла 2  раза в год. 
Тестирование  проводят в  декабре – промежуточная аттестация, и перед началом летней серии игр 
– в апреле – итоговая аттестация. 
Формы и способы фиксации результатов: 
- дневник достижений учащихся; 
- портфолио учащихся. 
Контрольные игры проводятся регулярно в учебных целях как более высокая ступень учебных игр 
с заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к соревнованиям. 
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территории городского округа город Нефтекамск РБ; 
10. План работы Отдела образования на учебный год; 
11. Программа развития образования городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан; 
12.  Устав МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм» городского округа город Нефтекамск;     
13.Закон Республики Башкортостан «Об образовании» 
14.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 
15.Указ Президента России от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» 
14.О программе развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 
15. Закон Республики Башкортостан от 24.11.2008 № 68-з (ред. От 05.02.2014) «О физической 
культуре  и спорте в Республики Башкортостан» 
16. Федеральный закон от 28.07.2012 N 136-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и статью 16 Федерального закона "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации". 
17.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
18.Целевая программа «Молодежь городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан» на 2012-2017 годы. 
19. Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 
20. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 
2013г. № 1008). 
21. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разно уровневые программы). Письмо Министерства образования и науки РФ 
от 18 ноября 2015г. п 09-3242. 
22. Федеральный закон « Об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации» 
23. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 г. № 613н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых». 
24. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 4 
июля 2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2,4,4,3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 
25. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, департамента молодежной 
политики, воспитания и социальной защиты детей от 11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей». 



26. Целевая программа «Развитие образования Республики Башкортостан на 2012-2017 годы». 
Основная литература 

1. Баскетбол. Программа спортивной подготовки для ДЮСШ. М. Советский спорт, 2004г. 
2. Гомельский А.Я. Баскетбол. Секреты мастерства. М. 1997г. 
3. Грасис А. Специальные упражнения баскетболистов – М., ФиС, 1967, 1972. 
4. Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и методика обучения. М. Академия. 2004г. 
5. Официальные правила баскетбола. М. СпортАкадемПресс 2000г. 
6. Пинхолстер А. Энциклопедия баскетбольных упражнений – М., ФиС, 1973 
7. Стонкус С.С. Индивидуальная тренировка баскетболистов– М., ФиС, 1967. 
8. Кудряшов В.П., Мирошникова Т.И., Физическая подготовка юных баскетболистов – 

Минск, 1970. 
Дополнительная литература 

1. Кузин В.В. Полиеский С.А. Баскетбол Начальный этап обучения – М., ФиС, 1999. 
2. Линдеберг Ф. Баскетбол – игра и обучение – М., ФиС, 1971, 1972. 
3. Чернова Е.А. Некоторые рекомендации по работе с детьми. Школа баскетбола. Самара. 

2002г. 
1. Яхонтов Е.Р. Индивидуальная тренировка баскетболиста – М., ФиС, 1981, 1985. 
2. Баскетбол: 100 упражнений и советов для юных игроков. НИК Сортэл. М. 2002г. 
3. Билл Гатмен и Том Финнеган. Все о тренировке юного баскетболиста. М. АСТ. 2007г. 
4. Джерри В., Краузе, Дон Мейер. Баскетбол навыки и упражнения. М. АСТ. 2006г. 
5. Евгений Гомельский 
6. . Игра гигантов. М. ВАГРИУС. 2004г. 
7. Костинова Л.В. Баскетбол: Азбука спорта. М. Ф и С. 2002г. 
8. Кузин В.В., Полиевский С.А. Баскетбол. М. Фис. 1999г. 

  
 Интернет-ресурсы: 
1. www.fiba.com - Вэб-сайт Международной федерации баскетбола 
2. www.fibaeurope.com - Вэб-сайт Европейской международной федерации баскетбола 
3. www.basket.ru - Вэб-сайт Российской федерации баскетбола 
4. www.pro100basket.ru - Вэб-сайт Ассоциации студенческого баскетбола России 
5. www.mbl.su - Вэб-сайт Московской баскетбольной лиги 
6. www.cskabasket.com - Вэб-сайт ПБК "ЦСКА" Москва. 
 
 


